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3回新潟競馬1日目（石井、山下、吉岡については、誤植はございません）

誤 ➡ 正

誤 ➡ 正

誤 ➡ 正

誤 ➡ 正

2回小倉競馬1日目（丹羽、信根、山田理、水野、足立については、誤植はございません）

誤 ➡ 正

誤 ➡ 正

2回札幌競馬1日目（青木、橋本については、誤植はございません）

誤 ➡ 正

競馬ブック当日版 2020年8月15日 土曜版 コラム・トラックマン買い目　正誤表　　文章最後の馬番を示す○数字に誤植がございましたので訂正してお詫びいたします。


